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Через 100 дней в Сочи зажжется
чаша Олимпийского огня. Позади
тестовые соревнования, строи
тельство инновационных объек
тов и визиты МОК. Впереди — гран
диозное спортивное событие,
призванное показать образ новой
России. О том, что будет происхо
дить в олимпийской столице в ос
тавшееся время, об успехах эко
логической программы и самом
большом телевизоре Сочи рас
сказал президент Оргкомитета
«Сочи 2014» ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕНКО.

«По фасаду Шайбы“
будут летать” снежинки»

Review: Дмитрий Николаевич, сначала самый главный
вопрос: все ли готово к Играм? За 100 дней до Церемонии
открытия он актуален как никогда.
Дмитрий Чернышенко: Спортивные объекты готовы
принять Игры уже сейчас. Это не просто слова: наши стадионы и трассы приняли рекордную серию из 22 международных тестовых соревнований. Никто из оргкомитетов
не проводил раньше такого количество испытаний! Причем это были Кубки и этапы чемпионатов мира, уровень
высочайший. В общей сложности мы провели 135 тренировочных и соревновательных дней, в которых приняло
участие более 3,1 тыс. спортсменов. Было очень приятно
слышать их восторженные отзывы, но и аргументированную критику мы приняли на заметку. Старты освещали
3,8 тыс. представителей СМИ, а непосредственными свидетелями соревнований стали 155 тыс. зрителей. Я не раз
слышал, как люди говорили, что весь их скептицизм улетучивался, стоило только увидеть наши объекты, особенно «Большой», узнать, как там все устроено, почувствовать дух Игр…
Review: А что такого особенного в «Большом»? Чем он
отличается от других подобных арен в мире?
Д. Ч.: При строительстве объектов, которые примут в 2014
году Олимпийские и Паралимпийские игры, использовалось множество уникальных технических решений. Наша
гордость — ледовый дворец «Большой» — пионер в своем роде: впервые хоккейная арена выполнена в виде
сложного купола с большими пролетами. Обычно кровля
подобных сооружений плоская. Трибуны «Большого»
складываются одна в другую, как матрешка. Таким образом, на случай аншлага у нас заготовлено 3 тыс. «дополнительных» мест. Когда наша сборная, надеюсь, выйдет в
финал хоккейного турнира, все оценят нашу предусмотрительность! Наконец, недавно 38 тыс. светодиодов, встроенных в поверхность купола дворца, начали работать как
гигантский телевизор — информационный экран, способный воспроизводить текстовый и графический контент.
Чтобы соединить такое количество световых приборов с
аппаратной, понадобилось 40 км коммутационных кабелей! Площадь самого большого телевизора Сочи —
26 тыс. кв. м, то есть 12 хоккейных полей.
Review: Впечатляет. Такие технологии мы увидим только
в «Большом»?
Д. Ч.: Светодинамическая подсветка есть и у «Шайбы»,
и у «Адлер-Арены», нашего конькобежного центра. Спе-
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«чем больше сделаем сейчас, тем легче
пройдут Игры»

циальная программа позволяет менять цветовую гамму
и силу освещения объекта. Например, холодный синий
цвет «Адлер-Арены», создающий иллюзию глыбы льда,
будет сменяться зеленым, фиолетовым, оранжевым…
А по фасаду «Шайбы» будут летать снежинки. Но это
надо видеть!

«Вся команда Эстафеты
отработала великолепно»

Review: 7 октября началась Эстафета Олимпийского огня,
вызвавшая невероятный интерес жителей российских городов. Как вы оцениваете старт этого проекта?
Д. Ч.: Я считаю, вся команда, которая отвечает за Эстафету огня, просто молодцы! Московский этап Эстафеты с организационной и логистической точки зрения был отработан с точностью до минуты. И все это под неусыпным вниманием тысяч зрителей и представителей СМИ. Было непросто, но мы справились. Я очень рад, что среди первых
факелоносцев были и выдающиеся спортсмены, в том
числе посол «Сочи 2014» Алексей Ашапатов, и представители культуры, как балерина Диана Вишнева, и просто
люди с большой буквы, например Шаварш Карапетян, рекордсмен мира по подводному плаванию, который 37 лет
назад спас 20 человек из сорвавшегося в озеро троллейбуса. Эстафета начала ставить рекорды с первого же дня:
нашим самым возрастным факелоносцем стал известный
советский актер Владимир Зельдин, который пробежал
Эстафету в возрасте 98 лет. Вообще на протяжении
65 тыс. км пути огонь пронесут 14 тыс. факелоносцев, и
все они самые достойные люди.
Review: Эстафета завершится 7 февраля 2014 года на
стадионе «Фишт» в Сочи. Как украсят город к Играм?
Д. Ч.: Программа по украшению Сочи элементами Образа
Игр стартует в декабре. Постепенно «лоскутное одеяло»
укроет улицы города, трассы, автомобильные развязки,
аэропорт. Чтобы охватить такой масштаб, понадобится
200 тыс. кв. м баннеров, более 600 изображений на опорах
освещения, 150 флагов, большие и малые архитектурные
формы в виде Олимпийских колец, талисманов Игр, логотипа «Сочи 2014». Также будут выполнены декоративная
подсветка дорог, декоративное озеленение городской
среды. Сочи и сейчас зеленый город, но к Играм количество клумб и ландшафтных уголков увеличится в разы.
Review: Да, но пока Олимпийский парк можно назвать
каким угодно, но только не зеленым…
Д. Ч.: Не скажите. Недавно в рамках работ по озеленению
в Олимпийском парке было высажено около 27 тыс. рас-

тений и кустарников ценных пород. Общая площадь насаждений составила около 80 га. Из многолетних посадок
здесь укоренились кедры, кипарисы, пальмы и, конечно,
знаменитые сочинские магнолии. Но мы — за разнообразие, поэтому важной частью проекта стала высадка
редких видов растений. Они выращиваются тут же, в питомниках, и адаптированы к местным условиям. Таким
образом, на территории Имеретинской низменности появятся 17 видов растительности, которых здесь никогда не
было. Всего же в рамках компенсационных посадок в регионе Игр высажено уже 2 млн деревьев, а в реки выпущено 1,5 млн мальков лосося. Отрадно, что сами сочинцы активно принимают участие в экологических акциях,
которые проводятся в городе. Так, в сентябре жители Сочи вышли на субботник в рамках всемирной акции «Мы
чистим мир».

«Верю, что все будет хорошо!»

Review: В конце сентября в Сочи прошел заключительный, десятый визит Координационной комиссии МОК. Что
сказали эксперты?
Д. Ч.: Представители МОК осмотрели объекты Горного и
Прибрежного кластеров, изучили ситуацию с транспортной и энергетической инфраструктурой, оценили подготовку гостиниц. Увиденным все остались довольны. Более
того, эксперты отметили как очень позитивный тот факт,
что рекордное количество осадков, выпавшее в Сочи в те
дни, не привело к каким-либо заметным последствиям. Ни
один из объектов Игр не пострадал. Председатель Координационной комиссии Жан-Клод Килли выразил свое
восхищение темпами подготовки к Играм. Он заметил, что
ранее в истории Олимпийских игр не было ни одного случая, когда после победы заявки город имел готовность
10–15%, а все остальное требовалось строить «с чистого
листа». Но, как признался господин Килли, комиссия МОК
уже семь лет приезжает в Сочи и здесь «все всегда проходит великолепно». Надеюсь, доверие таких высоких
лиц мы оправдаем.
Review: Вы сами отрабатываете на олимпийских объектах
различные ситуации?
Д. Ч.: Конечно, без этого никуда. Перед десятым визитом
Координационной комиссии МОК Оргкомитет с успехом
провел первые межведомственные учения по операционной готовности. Они прошли под руководством вицепремьера РФ Дмитрия Козака. В мероприятии приняло
участие более 250 сотрудников Оргкомитета, ключевых
министерств, ведомств и организаций. Мы отработали

один реальный день Олимпийских игр: тестировали схемы
взаимодействия между всеми участниками, проверяли готовность всех ключевых аспектов. В итоге члены МОК отметили уровень учений как очень высокий. Нам предстоит
провести еще две подобные тренировки. Но чем больше
сделаем сейчас, тем легче пройдут Игры!
Review: Какие еще крупные события ожидаются до
Олимпиады?
Д. Ч.: Скоро мы отпразднуем 100 дней до первых в истории России Паралимпийских игр. Продажа билетов на них
уже началась! Паралимпийские зимние игры в Сочи войдут в историю как самые масштабные: на них будет разыграно 72 комплекта медалей в пяти видах спорта, в том
числе — и это впервые — в парасноуборде, самые представительные: к нам приедут 1650 спортсменов и членов
команд — и самые доступные. Приобрести билет на это
невероятное по накалу и вдохновляющей силе зрелище
можно всего за 350 рублей. Паралимпийские игры — это
не только большой спортивный праздник, но и возможность изменить отношение общества к людям с инвалидностью, стать внимательнее и ближе друг к другу. Такой
шанс нельзя упустить.
Review: Вы упомянули продажу билетов на Паралимпийские игры. А как обстоят дела с билетами на игры Олимпийские?
Д. Ч.: 10 октября, после летнего перерыва, на сайте «Сочи
2014» возобновилась продажа билетов на Олимпийские
игры. Так что те, кто еще не приобрел билеты, могут успеть
это сделать. Более половины билетов мы уже продали, но
пока возможности еще есть: болельщикам предлагаются
билеты на все виды соревнований и Церемонии. Цены доступные: минимальная стоимость билетов на соревнования — 500 рублей. Но не забывайте, что для посещения
Игр в Сочи всем зрителям необходимо оформить Паспорт
болельщика, который станет еще одним памятным сувениром и уникальным артефактом Игр в Сочи.
Review: С каким чувством вы подходите к рубежу 100
дней до Игр? Все ли удалось, на все ли хватило времени?
Д. Ч.: Это уже покажут Игры, но я верю, что сделали все.
Говорят, настоящий мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. В рамках подготовки к
Играм мы построили 11 сверхсовременных спортивных
объектов, посадили 2 млн деревьев и даже растим четырех леопардов. А на Церемонии зажжения Олимпийского
огня в Греции факел зажегся за три секунды — такого
давно не было. Так что все будет хорошо!
Записала Виктория Смирнова
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